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Назначение разработки
Преобразование энергии ветра в электрическую или механическую энергию, предназначена для 

использования в качестве автономного источника энергии в индивидуальных или жилых домах, по-
селках, фермерских хозяйств и других потребителей.
Производство электроэнергии для бытового, хозяйственного и промышленного использования. Рабо-
тает как в сети так и автономно.

Решает проблемы: 
• энергообеспечения в удаленных, труднодоступ-
ных районах на территории всей России, в том числе жи-
лых домов, поселков, фермерских хозяйств, экспедиций 
и т.д.
• экономии невозобновляемых ресурсов органиче-
ского топлива (нефть, газ, уголь и т. д.).
• уменьшения вредных выбросов, сохранения окру-
жающей среды.

 Преимущества: 
• Эффективная работа при малых скоростях ветра 
(от 3 м/сек. и выше)
• Ветроустойчивость – увеличивающаяся устойчи-
вость конструкции при увеличении скорости вращения 
ротора («эффект волчка»);
• Работа при ветрах любого направления и скоро-
сти без использования механизма ориентации
• Модульная конструкция позволяющая наращи-
вать мощность ветроустановки.
• Возможность размещения на различных поверх-
ностях (крыши зданий, на земле, промышленные кон-
струкции).
• Отсутствие отрицательных экологических 
свойств, имеющихся у  лопастных ветроустановках (шум, 
вибрация, наличие теле-радиопомех)
• Более технологичная конструкция
• Высокая прочность при штормовых ветрах

Используемые технологии:
• Оригинальная вертикальная компоновка ветро-
станции.
• Использование статора для формирования направ-
ленного потока воздуха.
• Наращиваемая модульная конструкция
• Возможность применения направляющего аппа-
рата для увеличения площади захвата ветра
• Использование уникального низкооборотного 
синхронного генератора для преобразование вращатель-
ного движения в электрическую энергию
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Предполагаемый эффект:
Получение экологически чистой электрической электроэнергии в труднодоступных районах, изо-

лированных от центрального электроснабжения, где затруднено использование электростанций на ор-
ганическом топливе (нефтепродуктах, газе, каменном угле и т.д.). 

Технические характеристики Автономного Автоматизированного Ветроэнергетического Ком-
плекса «Винд - Ротор» (ААВК-ВР) мощностью от 1 до 5 кВт.
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В стандартную комплектацию ААВК «В-Р» входит:

Чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно семье из 3-х человек, проживающих в загородном 
доме, расход электроэнергии должен быть не менее 2 кВт. час в сутки:
(по данным ЮНЕСКО).

Таблица: Семья из трех человек / трехкомнатная квартира.

ПОТРЕБЛЕНИЕ В СУТКИ в РФ: 
Сравнительная таблица энергопотребления.
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Таблица предлагаемого количества потребителей на один ААВК «В-Р».
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Данная установка изготавливается  
на Борском производственном комплексе 

ОАО «НИИМЕСТПРОМ»
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